
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Министерство социальной политики Свердловской области 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в Административный регламент 

предоставления государственной услуги «Предоставление ежемесячной 

денежной компенсации гражданам, проживавшим в 1949-1956 годах 
в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению 

вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и получившим 

накопленную эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр)», 
утвержденный приказом Министерства социальной политики 

Свердловской области от 18.09.2018 № 349 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления государственной 
услуги «Предоставление ежемесячной денежной компенсации гражданам, 

проживавшим в 1949-1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча, и получившим накопленную эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв 
(бэр)», утвержденный приказом Министерства социальной политики 

Свердловской области от 18.09.2018 № 349 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления государственной услуги «Предоставление 

ежемесячной денежной компенсации гражданам, проживавшим в 1949-1956 годах 
в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие 

сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и получившим накопленную 

эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр)» ( «Официальный интернет-портал 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2018, 
21 сентября, № 18707) с изменениями, внесенными приказами Министерства 

социальной политики Свердловской области от 27.03.2020 № 170 и от 29.06.2020 
№ 395, следующие изменения: 

1) в пунктах 6 и 8 слово «граждан» заменить словом «заявителей»; 
2) в пункте 7 слова «с гражданами» заменить словами «с заявителями», 

слова «к гражданам» заменить словами «к заявителям»; 

3) в части пятой пункта 13 слова «о назначении компенсации» исключить; 
4) часть первую пункта 18 дополнить абзацем пятым следующего 

содержания: 

«предоставления на бумажном носителе документов и информации, 

электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 72 
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части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, 

за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их 

изъятие является необходимым условием предоставления государственной услуги, 

и иных случаев, установленных федеральными законами;»; 

5) в пункте 24 слова «о предоставлении государственной услуги» исключить; 
6) в пункте 26 слово «иные» исключить; 
7) в пункте 27 слово «иных» исключить; 
8) наименование подраздела «Показатели доступности и качества 

государственной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с 

должностными лицами при предоставлении государственной услуги и их 

продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставления 

государственной услуги, в том числе с использованием информационно

коммуникационных технологий, возможность либо невозможность получения 
государственной услуги в МФЦ (в том числе в полном объеме), в любом 

территориальном подразделении органа, предоставляющего государственную 

услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса 

о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в 

М Ф Ц» раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«Показатели доступности и качества государственной услуги, 

в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 

при предоставлении государственной услуги и их продолжительность; 

возможность получения информации о ходе предоставления государственной 

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; возможность либо невозможность получения государственной 

услуги в МФЦ, в том числе в полном объеме, а также посредством запроса о 
предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг, 

предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ; возможность либо невозможность подачи запроса, документов, 

информации, необходимых для получения государственной услуги, а также 

получение результатов предоставления такой услуги в пределах территории 

Свердловской области в любом территориальном подразделении органа, 

предоставляющего государственную услугу, по выбору заявителя 
(экстерриториальный принцип) независимо от его места жительства или 

места пребывания (для физических лиц, в том числе индивидуальных 

предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц); 
возможность подачи запроса, документов, информации, необходимых для 

получения государственной услуги, а также получения результатов 

предоставления такой услуги в пределах территории Свердловской области 
в любом филиале МФЦ по выбору заявителя (экстерриториальный 

принцип) независимо от его места жительства или места пребывания (для 
физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) либо 

места нахождения (для юридических лиц)»; 

9) пункты 29 и 30 изложить в следующей редакции: 
«29. Показателями доступности и качества предоставления государственной 

услуги являются: 
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1) возможность получения информации о ходе предоставления 

государственной услуги, в том числе с использованием информационно

телекоммуникационных технологий (при наличии технической возможности); 

2) возможность обращения за предоставлением государственной услуги 
через МФЦ; 

3) возможность подачи запроса, документов, информации, необходимых для 
получения государственной услуги, а также получение результата предоставления 

такой услуги в пределах территории Свердловской области в любом управлении 
социальной политики по выбору заявителя (экстерриториальный принцип) 

независимо от его места жительства или места пребывания не предусмотрена 

в виду отсутствия у управлений социальной политики территориальных 

подразделений; 

4) возможность подачи запроса, документов, информации, необходимых для 
получения государственной услуги, а также получения результата предоставления 

такой услуги в пределах территории Свердловской области 

в любом филиале МФЦ по выбору заявителя (экстерриториальный принцип) 
независимо от его места жительства или места пребывания при наличии 

технической возможности передачи документов из М Ф Ц в управление социальной 

политики в электронном виде (интеграция информационных систем); 

5) возможность обращения за предоставлением государственной услуги 

посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) 

муниципальных услуг в МФЦ (далее - комплексный запрос). 

30. Возможность получения государственной услуги в МФЦ в полном 
объеме, а также возможность подачи запроса, документов, информации, 

необходимых для получения государственной услуги, а также получение 

результатов предоставления такой услуги в пределах территории Свердловской 
области в любом управлении социальной политики по выбору заявителя 
(экстерриториальный принцип) независимо от его места жительства или места 

пребывания не предусмотрена.»; 

10) пункт 37 изложить в следующей редакции: 
«3 7. Перечень административных процедур по предоставлению 

государственной услуги, выполняемых МФЦ, включает в себя: 
1) информирование заявителей о порядке предоставления государственной 

услуги, в том числе посредством комплексного запроса, в М Ф Ц, о ходе выполнения 

запроса о предоставлении государственной услуги, комплексного запроса, а также 

по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, а также 
консультирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги 
в МФЦ и через Единый портал, в том числе путем оборудования в МФЦ рабочих 
мест, предназначенных для обеспечения доступа к информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»; 

2) прием и заполнение запроса о предоставлении государственной услуги, в 
том числе посредством автоматизированных информационных систем М Ф Ц, 

а также прием комплексного запроса; 



4 

3) формирование и направление МФЦ межведомственного запроса в органы, 
предоставляющие государственные услуги, в иные государственные органы 

( организации), участвующие в предоставлении государственных услуг; 
4) выдача заявителю копии решения о предоставлении либо об отказе 

в предоставлении государственной услуги; 

5) предоставление государственной услуги посредством комплексного 
запроса.»; 

11) в пунктах 62 и 63 слова «организациями почтовой связи» заменить 
словами «организациями федеральной почтовой связи»; 

12) абзац второй части четвертой пункта 67 после слов «и документов,» 
дополнить словами «указанных в пункте 15 настоящего Административного 
регламента,»; 

13) в абзаце седьмом части четвертой пункта 67 слова «сформированным 
заявлениям» заменить словами «сформированному заявлению»; 

14) в части первой пункта 72 слово «информации» заменить словом 

«сведений», в части второй пункта 72 слово «Информация» заменить словом 
«Сведения», слово «направляется» заменить словом «направляются»; 

15) пункт 7 4 изложить в следующей редакции: 
«7 4. В качестве результата предоставления государственной услуги 

заявитель вправе получить копию решения о предоставлении либо об отказе в 

предоставлении государственной услуги по его выбору в форме электронного 

документа, подписанного начальником управления социальной политики с 

использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, или 

документа на бумажном носителе. 
Копия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 

государственной услуги размещается в личном кабинете заявителя на Едином 
портале (при наличии технической возможности).»; 

16) часть вторую пункта 77 признать утратившей силу; 
17) подраздел «Информирование заявителей о порядке и ходе 

предоставления государственной услуги в М Ф Ц, по иным вопросам, связанным с 

предоставлением государственной услуги, а также консультирование заявителей о 

порядке предоставления государственной услуги в МФЦ» раздела 3 изложить 
в следующей редакции: 

«Информирование заявителей о порядке предоставления 

государственной услуги, в том числе посредством комплексного запроса, 

в М Ф Ц, о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной 

услуги, комплексного запроса, а также по иным вопросам, связанным 

с предоставлением государственной услуги, а также консультирование 

заявителей о порядке предоставления государственной услуги в МФЦ 

и через Единый портал, в том числе путем оборудования в МФЦ 
рабочих мест, предназначенных для обеспечения доступа 

к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

78. Информация о предоставлении государственной услуги размещается 
в соответствии с пунктом 5 настоящего Административного регламента 



5 

на официальном сайте М Ф Ц в сети Интернет и предоставляется заявителю 

бесплатно. 

Информирование заявителей о порядке и ходе предоставления 

государственной услуги в МФЦ, по иным вопросам, связанным с предоставлением 

государственной услуги, может осуществляться: 

при личном, письменном обращении заявителя или при поступлении 
обращений в М Ф Ц с использованием ресурсов телефонной сети общего 

пользования или сети Интернет; 

с использованием инфоматов или иных программно-аппаратных комплексов, 

обеспечивающих доступ к информации о государственной услуге, 

предоставляемой в многофункциональном центре; 

с использованием иных способов информирования, доступных 
в многофункциональном центре.»; 

18) подраздел «Прием заявления и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, и направление заявления и документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, в управление 
социальной политики либо отказ в приеме заявления и документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги» раздела 3 изложить в следующей 
редакции: 

«Прием и заполнение запроса о предоставлении государственной 

услуги, в том числе посредством автоматизированных информационных 

систем МФЦ, а также прием комплексного запроса 

79. Основанием для начала административной процедуры «Прием 

и заполнение запроса о предоставлении государственной услуги, в том числе 

посредством автоматизированных информационных систем М Ф Ц, а также прием 

комплексного запроса» является обращение заявителя в МФЦ. 

80. Работник МФЦ: 
1) проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя, 

свидетельствует своей подписью правильность внесения в заявление паспортных 

данных заявителя. В случае подачи заявления через представителя заявителя 

в заявление указываются фамилия, имя, отчество, почтовый адрес места 

жительства (места пребывания, фактического проживания) представителя, 

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя, 

реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя. Указанные 

сведения подтверждаются подписью представителя заявителя с проставлением 

даты представления заявления. В случае если заявление подано лицом, 

не имеющим на это полномочий, отказывает в приеме заявления и документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, и возвращает 

заявителю заявление и документы; 

2) проверяет комплектность документов, правильность оформления и 
содержание представленных документов, соответствие сведений, содержащихся в 
документах, необходимых для предоставления государственной услуги; 
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3) принимает заверенные в установленном порядке копии документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, заверяет копии 

документов, приложенных к заявлению, сверяя их с подлинниками; 

4) в случае, если к заявлению не приложены документы, необходимые для 
предоставления государственной услуги, отказывает в приеме заявления 

и возвращает заявление заявителю; 

5) при отсутствии оснований для отказа формирует запрос о предоставлении 
государственной услуги с помощью автоматизированной информационной 

системы деятельности государственного бюджетного учреждения Свердловской 
области «Многофункциональный центр» (далее - ЛИС МФЦ). Запрос 

о предоставлении государственной услуги распечатывается в двух экземплярах, в 

которых работник М Ф Ц проставляет свою подпись, означающую подтверждение 
принятия заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги. Один экземпляр запроса о предоставлении 

государственной услуги выдается заявителю, другой подлежит хранению в МФЦ. 

81. Максимальный срок выполнения административной процедуры 

составляет десять минут. 

82. Результатом административной процедуры является прием заявления 
и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

и направление их в управление социальной политики либо отказ в приеме 

заявления и документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги. 

83. МФЦ обеспечивает направление заявления и документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, в управление социальной политики в 

порядке, указанном в части второй пункта 32 настоящего Административного 
регламента. 

84. Способом фиксации результата выполнения административной 

процедуры в части приема заявления и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, является формирование запроса о 

предоставлении государственной услуги с помощью ЛИС МФЦ. 

Отказ в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, фиксируется в программе ЛИС МФЦ как консультация 

заявителя.»; 

19) подраздел «Выдача заявителю решения о предоставлении либо об отказе 
в предоставлении государственной услуги» раздела 3 изложить в следующей 
редакции: 

«Выдача заявителю копии решения о предоставлении либо об отказе 
в предоставлении государственной услуги 

86. Основанием для начала административной процедуры «Выдача 

заявителю копии решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 

государственной услуги» является поступление копии решения управления 

социальной политики о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
государственной услуги и обращение заявителя в МФЦ. 
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87. Работник МФЦ, ответственный за выполнение административной 
процедуры «Выдача заявителю копии решения о предоставлении либо об отказе 

в предоставлении государственной услуги»: 

выдает заявителю копию решения о предоставлении либо об отказе 
в предоставлении государственной услуги; 

отмечает в экземпляре запроса о предоставлении государственной услуги, 

хранящемся в М Ф Ц, реквизиты решения о предоставлении либо об отказе 

в предоставлении государственной услуги, копия которого выдается заявителю, 

получает подпись заявителя в его получении в экземпляре запроса М Ф Ц. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 

десять минут. 

88. Способом фиксации результата выполнения административной 

процедуры является отметка в программе АИС МФЦ о дате выдачи копии решения 

о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги.»; 
20) часть пятую пункта 89 изложить в следующей редакции: 
«Копия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 

государственной услуги направляется управлением социальной политики в МФЦ 

для выдачи заявителю.»; 

21) раздел 3 после пункта 89 дополнить подразделами следующего 

содержания: 

«Случаи и порядок предоставления rосударственной услуrи 

в упреждающем (проактивном) режиме 

89-1. Предоставление государственной услуги в упреждающем 

(проактивном) режиме не предусмотрено. 

Варианты предоставления rосударственной услуги, включающие 

порядок предоставления такой услуги отдельным категориям заявителей, 

объединенных общими признаками, в том числе в отношении результата 

государственной услуги, за получением которого они обратились 

89-2. Предоставление государственной услуги отдельным категориям 

заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в отношении 

результата государственной услуги, за получением которого они обратились, 
не предусмотрено.»; 

22) в пункте 91 слова «или об отказе» заменить словами «либо об отказе»; 
23) в части второй пункта 100 слова «Департамент информатизации и связи 

Свердловской области» заменить словами «Министерство цифрового развития и 

связи Свердловской области»; 
24) в абзаце третьем подпункта 1 пункта 101 слова «(http://dis.rnidural.ru/)» 

заменить словами «(https://digital.rnidural.ru/)». 
2. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердлов~~ области» (www.pravo.gov66.ru). 
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И.о. Министра Е.Д. Шаповалов 
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